
 

ПРИНЯТО 

Протокол заседания 

Педагогического совета МБДОУ 

«Детский сад № 97» г.о. Самара  

 

от _____________  № _______ 

 

 

              УТВЕРЖДЕНО 

        Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 97» г.о. Самара 

 

__________          Е.Н.Нилова  

  

 Приказ от_____________№______ 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад № 97» г.о. Самара  на 2021/2022 учебный год 

          Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 

97» г.о. Самара составлен в развитие рабочей программы воспитания 

МБДОУ «Детский сад № 97» г.о. Самара с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБДОУ 

«Детский сад № 97» г.о. Самара в 2021/22 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания МБДОУ «Детский сад № 97» г.о. Самара. 

Мероприятия Возраст 

воспитаннико

в 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс чтецов «Моя 

Самара» 

3–7 лет Сентябрь  Методист 

Ионова И.А. 

 

Воспитатель 

Богданова Т.И. 

Конкурс детского рисунка 

«Золотая осень» 

3–7 лет Октябрь  

Конкурс-выставка 

семейных поделок 

2–7 лет Декабрь 

Компик
Штамп



«Новогодние  чудеса» 

Конкурс-выставка макетов 

«Про колеса, крылья, 

паруса» 

3–7 лет Январь Воспитатель 

Богданова Т.И. 

Смотр-конкурс «Лучшее 

оформление зимних участк

ов  

2–7 лет Февраль Методист 

Ионова И.А. 

 

 
Конкурс «Самая лучшая 

мама на свете». 

Выставка поделок, 

изготовленных мамами 

воспитанников 

2–7 лет Март 

Конкурс чтецов «Весна-

красна!» 

3–7 лет Март  Методист 

Ионова И.А. 

 

Воспитатель 

Богданова Т.И. 

 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Природа глазами детей» 

3–7 лет Апрель 

Конкурс-выставка по 

конструированию «Юный 

инженер» 

3–7 лет Апрель 

Конкурс выставка 

детского творчества 

«Салют Победе!» 

3–7 лет Май 

Конкурс чтецов «Победа в 

наших сердцах» 

3–7 лет Май  

Конкурс «Папа может всё, 

что угодно!». 

Выставка бизибордов и 

малых архитектурных 

форм на участке, 

изготовленных папами 

воспитанников 

2–7 лет Июнь Методист 

Ионова И.А. 

 

Праздники 

День знаний 3–7 лет Сентябрь  Музыкальные 

руководители 

Мешкова Э.И. Праздник «Осень в гости к 

нам пришла» 

2–7 лет Последняя 

неделя 



октября Кожевникова 

М.К. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР   

Кузнецова О.А. 

 

Методист 

Ионова И.А. 

День Матери 3–7 лет Последняя 

неделя 

ноября 

Новый год 2–7 лет Последняя 

неделя 

декабря 

Праздник «Служат в 

армии солдаты – 

подражают им ребята», 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

5-7 лет Последняя 

неделя 

февраля 

Мамин праздник 2–7 лет Первая 

неделя 

марта 

День Победы 5-7 лет Вторя 

неделя мая 

День защиты детей 2–7 лет Первая 

неделя июня 

Фольклорные мероприятия 

День народных  

песен «Гуслица» 

3–7 лет Ноябрь Музыкальные 

руководители 

Мешкова Э.И. 

Кожевникова 

М.К. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР   

Кузнецова О.А. 

 

Методист 

Ионова И.А. 

«Екатерина санница», 3–7 лет Декабрь 

Рождественские колядки 5-7 лет Вторая 

неделя 

января 

Масленица 2,5–7 лет Март 

День Земли 3-7 лет Апрель  

День фантазий «В гостях у 

сказки» 

3–7 лет Апрель 

«Праздник русской 

березки» 

3–7 лет Июнь  

В мире природы 



Цикл тематических 

занятий и игр-

путешествий 

3-7 лет В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР   

Кузнецова О.А. 

 

 

Методист 

Ионова И.А. 

 

 

Воспитатели  

Природоохранная акция 

«Посади дерево и сохрани 

его» 

3-7 лет Октябрь  

Подготовка и установка с 

воспитанниками кормушек, 

скворечников для птиц 

2-7 лет Ноябрь-

январь 

Фотовыставка «Природа и 

животные нашего края» 

2-7 лет февраль 

Конкурс «Огород у нас 

хорош» 

3-7 лет Март  

Акция «Сдай макулатуру — 

спаси дерево!» 

2-7 лет Март-

апрель 

Выставка рисунков ко Дню 

Земли «Сохраним землю 

нашу» 

3–7 лет Апрель  

Экологический праздник 

«Бианки-любим и знаем» 

3–7 лет Апрель 

Конкурс экологических 

сказок (театр) 

5-7 лет Май   

Изготовление 

экологических газет, 

буклетов, памяток  об 

экологических опасностях 

3–7 лет Май   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 97» городского округа Самара 

ПРИКАЗ 

« _____» ___________2021 г.      № ______- од 

 

 

«Об утверждении рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 97» г.о. Самара» 

 

           Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью приведения 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 97» г.о. Самара в соответствие с действующим 

законодательством на основании решения педагогического совета (Протокол 

от 31.05.2021 № 4) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 97» г.о. Самара. 

2. Делопроизводителю Лазаревой Н.В. ознакомить педагогических 

работников МБДОУ «Детский сад № 97» г.о. Самара с настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

  

 

 

 

 

                    Е.Н. Нилова 

 
 


